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Качество отношений между властью и общественными организациями из года в год растёт, тому 
подтверждение работа общественных организаций партнеров городского социального проекта 
«Единая социальная сеть». Основная задача этого проекта состоит в том, что мы учим людей 
находить методы обеспечения своей собственной жизнедеятельности собственными усилиями, 
собственными знаниями и возможностями, несмотря на те проблемы, которые присутствуют у 
каждого конкретного человека.

Г.А. Кернес, Харьковский городской голова

От того, как мы будем относиться к детям, старикам,  больным людям, людям, которые требуют 
каких-то дополнительных условий жизни, и будет зависеть качество жизни общества в целом. 
Неправильно думать, что человек может жить хорошо сам по себе в отрыве от социума. Всё 
взаимосвязано. Мы живём таким плотным коллективом,  что если не будем заботиться друг о 
друге, не будем оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, то качество жизни будет понижаться и 
у благополучных людей.

С.А. Горбунова-Рубан, заместитель Харьковского городского головы по вопросам охраны 
здоровья и социальной защиты населения
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Освящение храма при реабилитационном центре детей-инвалидов 
и инвалидов детства «Промінь»
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Всеукраїнський конкурс «Заклад без бар'єрів». Новости ЕСС.

.

      Донорский проект «Капля надежды». ХОО Общества Красного Креста Украины.
ХГОО «Энергия мира». Вселяя в сердца надежду. Якименко В.В.

      Інформаційна електронна соціальна послуга. Портрет лидера организации.
Юрченко К. Творческая страничка.

      Новости ЕСС. Новости ЕСС. Некролог 
      Счастливое детство. Ибрагим Ю.

  Летопись событий. Фотокаталог.

Центр «Искусство Материнства» Транспортная социальная услуга для 
Этнографический центр в помощь инвалидам- инвалидов-колясочников. Ершова Е.
ремесленникам. Новости ЕСС.

      Анонсы.

Зубковой В.С.

вам Святого Спиридона Тримифунт- стало настоящим праздником, поистине 
ского Божьей помощи, крепкого знаменательным событием. Ведь 
здоровья и процветания. Чтобы  данный именно этот святой за непрестанную 
храм способствовал делу врачевания память о Боге и добрые дела был 
людей через путь исцеления их души. наделен Господом благодатными 

дарами: прозорливости, исцеления Свое поздравление также высказала 
неизлечимых болезней и душевно директор реабилитационного центра 
больных людей.Наталья Чаплыгина, она выразила 

надежду на то, что основание нового Настоятель освященного храма иерей 
Николай Суменко отметил, что еще 
задолго до открытия храма, в реабили-

24 июня в Дзержинском районе г. тационном центре «Промінь» посте-
Харькова  в  здании городского пенно начали формироваться признаки 
реабилитационного центра детей- приходской жизни. Многие учащиеся и 
инвалидов и инвалидов детства сотрудники центра уже обращались к 
«Промінь» освещен новый храм в честь священнослужителю за помощью в 
Святителя Спиридона Тримифунт- различных вопросах, отмечая своевре-
ского. Чин освящения по благослове- менную духовную поддержку и 
нию Высокопреосвещеннейшего помощь. Отныне храм Святителя Спи-
Онуфрия архиепископа Харьковского и ридона Тримифунтского могут посе-
Богодуховского, совершил благочин- щать воспитанники реабилитационного 
ный 1 округа Дзержинского р-на прото- центра, его сотрудники и все желающие.
иерей Игорь Середич в сослужении  
настоятеля новоосвещенного храма 
иерея Николая Суменко, настоятеля 

храма станет вкладом в улучшение 
Свято Гавриловского храма  протоиерея 

жизни воспитанников, сотрудников и 
Федора Воскобойникова и священников 

прихожан.
других приходов.

Руководству учебного заведения и 
По окончанию чина освящения храма, 

попечителям храма были высказаны 
о. Игорь Асафат  поздравил настоятеля, 

слова благодарности и вручены цветы.
руководство, попечителей, прихожан, 

Освящение нового храма в честь жителей Дзержинского р-на с освяще-
Святителя Спиридона Тримифунтского нием нового храма, пожелал по молит-

Календаь памятных дат
1 мая – Всемирный День Солидарности трудящихся

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне

13 мая – Международный День матери и День семьи. 

18 мая – День корпоративного волонтерства

20 мая – День переводчика жестового языка

1 июня – Международный День защиты детей

22 июня –День скорби и почитания памяти жертв войны в Украине

28 июня –День Конституции Украины
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Всеукраїнський конкурс «Заклад без бар'єрів»
Цей конкурс реалізовала Національна Павлівський»; « в  номінаці ї  «Бе збар ' єрний 

Асамблея інвалідів України та Центр медичний заклад» переможець у м.  безбар'єрний медичний заклад - 
доступу до футболу в Європі (CAFE) в Харкові – Харківська міська клінічна Х а р к і в с ь к а  м і с ь к а  к л і н і ч н а  
рамках Міжнародного проекту UEFA багатопрофільна лікарня №17; у м. багатопрофільна лікарня №17;
«EURO 2012: Respect Inclusion – Донецьку  –  аптека  № 6  ПАТ  безбар'єрний заклад культури - 
Football with No Limits». Регіональними «Фітофарм» (всі аптеки цієї мережі є Харківський державний академічний 
представниками проекту у Харкові доступними для відвідувачів з  театр опери та балету ім. М.В. Лисенка;
стали Харківська міська організація інвалідністю). Приз «Споживацькі 

 безбар'єрний заклад споживчого інвалідів «Креавита» та Харківська симпатії» отримала Центральна міська 
ринку та послуг - Торгівельний центр громадська організація незрячих клінічна лікарня № 3, м. Донецьк. У 
«Мега-Антошка»;юристів. містах Київ та Львів, нажаль, жоден із 

 безбар'єрний розважальний заклад - медичних закладів та жодна із мереж Конкурс, у якому брали участь 
Торгівельно-розважальний центр аптек не можуть претендувати на звання заклади громадського користування 
«Дафі». «Заклад без бар'єрів»;різних організаційних форм та форм 

власності за власним бажанням, прово- « в номінації «Безбар'єрний заклад 
дився серед закладів громадського культури» у м. Харкові – Харківський 
користування в містах, приймаючих державний академічний театр опери та 
ЄВРО-2012: Києві, Львові, Харкові, балету ім. М.В. Лисенка; у м. Львові – 
Донецьку в період з лютого по травень Львівська обласна філармонія; у м. 
2012 р. Під час конкурсу команди Києві – Київський Академічний театр 
підготовлених волонтерів проходили ляльок. У м. Донецьку, на жаль, жоден із 
визначеними маршрутами (фан-зони, закладів культури не може претен-
півтора-кілометрова зона та місця дувати на звання «Заклад без бар'єрів»;
можливого перебування вболіва- « в номінації «Безбар'єрний заклад 
льників) і заповнювали спеціально споживчого ринку та послуг» конкурсу 
розроблену анкету щодо доступності «Заклад без бар'єрів» у м. Києві – 

Представники всіх вищезазначених закладів (готелі, кафе, ресторани т.п.), «Укрпошта» Київська міська дирекція; 
закладів були запрошені на урочисту які знаходяться на цих маршрутах на у м. Харкові – Торгівельний центр 
церемонію нагородження переможців предмет пристосованості цих закладів «Мега-Антошка»; у м. Донецьку – 
всеукраїнського конкурсу, яка пройшла для в ідвідування їх  людьми з  Торгівельний центр «Грін Плаза»; у м. 
5 червня у приміщенні Федерації інвалідністю. Львові – Торгівельний центр «Опера 
футболу України.

Кож е н  з а к л а д  г р о м а д с ь ко го  Пасаж», а також автозаправний 
Загалом переможцями всеукраїн-користування в містах, які приймали комплекс ОККО ВАТ «Концерн 

ського конкурсу «Заклад без  ЄВРО-2012, оцінювався за декількома Галнафтогаз» «АЗС»;
бар'єрів» стали:параметрами: його відповідності для « п е р е м о ж е ц ь  у  н о м і н а ц і ї  
« в  номінаці ї  «Бе збар ' єрний можливості відвідування особами з «Безбар'єрний розважальний заклад» у 

стадіон»: «Донбас Арена», м. Донецьк; р і з н и м и  ф у н к ц і о н а л ь н и м и  м. Донецьку – Торгівельно-розва-
приз «Споживацькі симпатії» – стадіон обмеженнями (порушеннями опорно- жальний центр «Донецьк Сіті Центр», у 
«Металіст», м. Харків;рухового апарату, зору, слуху тощо), м. Харкові – Торгівельно-розважальний 

відповідності Державним будівельним « в  номінаці ї  «Бе збар ' єрний центр «Дафі». 
нормам України (ДБН), а також аеропорт» переможця не визначено; Заклади, які відповідали вимогам, 
естетичного та дизайнерського рішення приз «Споживацькі симпатії» – отримали спеціальний сертифікат 
виконаних робіт з доступності. аеропорт Бориспіль; доступності від офіційного проекту 

Перший етап конкурсу проводився в « в  номінаці ї  «Бе збар ' єрний УЄФА. 
приймаючих ЄВРО-2012 містах. У  залізничний вокзал» переможця не У разі часткової доступності або 
Харкові за його результатами були визначено; приз «Споживацькі симпа- п о в н о ї  б а р ' є р н о с т і  з а к л а д у,  
визначені переможці і заявки на ці тії» – залізничний вокзал м. Донецька; адміністрації закладів за бажанням 
заклади були надіслані до Оргкомітету « в номінації «Безбар'єрний заклад отримали безкоштовні рекомендації 
на другий етап конкурсу. проживання» переміг готель «Ібіс», м. щодо приведення об'єктів у відпові-

Переможцями у Харкові стали Київ; приз «споживацькі симпатії» дність вимогам доступності та зможуть 
наступні заклади за 9 номінаціями: отримав готель «Верховина», м. Київ; у покращити доступ до  закладів.

м. Харкові у конкурсі «Безбар'єрний  безбар'єрний стадіон - стадіон Ульяна Франковська,
заклад проживання» переміг готель «Металіст»; ХМГОІ «Креавита»
«Харків Палас», у м. Львові – готель  безбар'єрний аеропорт - аеропорт 
«Леополіс», у м. Донецьку – готель «Харків»;
«Шахтар-Плаза»;

 безбар'єрний залізничний вокзал - 
« в номінації «Безбар'єрний заклад з а л і з н и ч н и й  в о к з а л  « Х а р к і в -

громадського харчування» перемож-Пасажирський»;
цями стали: у м. 

 безбар'єрний заклад проживання - 
Харкові, м. Києві, м. Донецьку. У м. 

готель «Харків Палас»,  готель 
Львові, нажаль, жоден із закладів 

«Вікторія»;
харчування не може претендувати на 

 безбар'єрний заклад громадського звання «Заклад без бар'єрів»;
харчування – ресторан «MacDonald's- 

«

«

«

«

їх
«

«

«

ресторан MacDonald's 
«

«
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Официально наша организация - проблеме; «Источник жизни – материнское 
Харьковская областная общественная − оказание информационно-практи- молоко».
организация «Центр поддержки ческой помощи кормящим по вопросам  Зачем нужна такая организация? 
грудного вскармливания и родитель- грудного вскармливания: недостаток Ведь для решения таких проблем есть 
ской культуры «Искусство Материн- молока, болезненное кормление, плохой медики.
ства» основана 17 марта 2011 года. Но набор веса, отказ от груди, переход с К сожалению, в последние десяти-
заниматься поддержкой грудного искусственного вскармливания на летия произошла значительная медика-
вскармливания учредители организа- грудное вскармливание, выход мамы на лизация такого естественного процесса, 
ции (Кастаковская Елена, Киселева р а б о т у,  з а в е р ш е н и е  г р уд н о г о  как грудное вскармливание. Но 
Алла, Томах Лариса, Солодовникова вскармливания и др.; кормление грудью является неотъем-
Татьяна) начали с 2008 года. Пройдя − оказание психологической под- лемой частью материнства, а не 
через понимание важности грудного держки молодым родителям; медицинской проблемой. Мы передаем 
вскармливания для своих детей, пройдя − получение возможности у кормя- маме утраченную культуру грудного 
собственный путь налаживания щих матерей обмениваться опытом, вскармливания как части материнства. 
кормлений с ошибками и проблемами, получать психологическую поддержку Грудное вскармливание не сводится к 
получив современные знания на от других мам. получению молока как продукта. Это, 
специальных курсах для консультантов прежде всего, взаимоотношения в паре 
по грудному вскармливанию (програм- мать-ребенок. У медиков совсем другие 
ма ВОЗ/ЮНИСЕФ), мы успешно задачи. С помощью организации 
помогаем кормящим мамам в вопросах надеемся найти взаимопонимание с 
грудного вскармливания. представителями официальной меди-

Наши задачи: цины, а не противодействие. Мы делаем 
− восстановление культуры грудного одно дело, но каждый со своей стороны. 

вскармливания как базовой ценности Основные принципы нашей Наша работа на сегодняшний день:общества; работы:− телефонное консультирование по − повышение уровня родительской 
Прежде всего, мы признаем авторитет вопросам грудного вскармливания   в культуры в обществе. Создание 

каждой матери в вопросах материнства. режиме «горячей лини»;позитивного отношения к кормящей 
Консультант не осуждает маму, не дает − интернет-консультирование на женщине;
ей советов, к которым она морально не форумах;− формирование общественного 
готова, уважает ее предыдущий − очная консультация;мнения в отношении ценности грудного 
жизненный и образовательный опыт и − занятия по грудному вскармли-вскармливания, его отличия от 
дает ей право самой решать, что ей ванию в женских консультациях;искусственных заменителей;
больше подходит с учетом ее инди-− написание статей;− изменения отношения в обществе к 
видуальной ситуации. Самая главная − участие в конференциях;кормлению грудью после года;
наша задача– это дать необходимую − организация встреч кормящих мам;− изменения отношения в обществе к 
информацию и поддержать женщину, − проведение социологических грудному вскармливанию как части 
которая хочет кормить грудью, а не исследований;материнства, а не медицинской 
навязывать свое мнение.− работа в социальном проекте 

Центр «Искусство Материнства»

труда и социальной политики Харьков- организациям, так как «ХО этно – центр 
ского городского совета «ХО этно-центр «Домаха» имеет  большой опыт работы 
«Домаха» является партнёром «Единой п о  п р о в е д е н и ю  о б у ч а ю щ и х  
социальной сети» и выполняет проект мероприятий (мастер – классов, 
«Помощь инвалидам-ремесленникам – семинаров, показов), предос-тавления 
любителям». Наш проект предсталяет информационных услуг в области 
собой ряд антикризисных гуманитар- декоративно прикладного искусства и 
ных мероприятий по поддержанию предметов бытового применения, 
инвалидов ремесленников и по участия в городских, областных, 
оказании им помощи в доведении Всеукраинских, и Международных 
вырабатываемого ими продукта до выставках в данном направлении.

 «ХО этно-центр «Домаха» работает в 
уровня  требований мирового рынка. Мы рады поделиться накопленным городе Харькове и в Харьковской 

Эта форма работы в городе новая и опытом за 10 лет работы при поддержке области с 2002 года, предоставляя 
социально значимая для территори- фонда Евразия, Государственных социально направленные услуги для 
альной громады города Харькова, администраций районов, Междуна-различных слоёв населения.  В 
расчитана на длительный период. родной  организацией  W i n rock  частности - мастерам-ремесленникам 

international и других различных В дальнейшем социально направлен-по созданию сувенирных изделий и 
организаций женского движения, ные услуги предоставляемые «ХО этно-оформлению работ в соответствии с 
Министерства туризма и курортов, центром «Домаха» будут оказыва-ться требованиями мирового рынка. 
Министерства культуры и туризма, не только индивидуально гражда-нам с В настоящее время по решению 
Министерства агропромышленного особыми потребностями но и громадам, экспертного совета управления труда и 
развития.обьединениям граждан, общественным социальных вопросов Департамента 

 Этнографический центр в помощь инвалидам-ремесленникам 

Новые социальные услуги
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Донорский проект «Капля надежды»
Донорство крови – эта тема актуальна проводятся всевозможные акции и Дни городского реабилитационного центра 

всегда и касается каждого без донора, в рамках проекта «Капля детей-инвалидов и инвалидов детства 
исключений. Ежедневно десятки людей надежды». «Проминь», которые предоставили 
нуждаются в переливании донорской транспорт для перевозки доноров для В 2011 году было организовано три 
крови, к сожалению, желающих оказать сдачи крови в Центре переливания крупных Дня донора и привлечено 
бесплатную помощь гораздо меньше крови.более 130 литра крови. Большую 
необходимого. поддержку оказали Ректора ВУЗов и 

студенческие организации ХНУ им. 
В.Н. Каразина, НТУ «ХПИ» и ХНАДУ, 
на территории которых были проведены 
акции. Согласно договору между 
Центром переливания крови и ОО 
Центр «Равное право на жизнь», 
привлеченная кровь передается на 
лечение больных в  Областном 
онкологическом центре. При необходи-
мости ее могут бесплатно получить все, 
кто в этом нуждается. Проект продолжает развиваться и 

Традиционно 4 февраля посвящен осенью 2012 года планируется ряд Дней 
«Международному дню рака», поэтому донора в ВУЗах Харькова с передачей 

На сегодня немалую роль в продви-
в рамках проекта «Капля надежды» весь крови на бесплатное лечение. Получить 

жении данного вопроса играет 
февраль 2012 года проводились Дни кровь можно с заявлением больного и 

Харьковская областная общественная 
донора. Всевозможную поддержку в врача Областного онкологического 

организация «МИР», совместно с ОО 
проведении акций, оказывали организа- центра.

Центр «Равное право на жизнь». 
ции члены «Единой социальной сети». Телефон для справок 091-977-02-71.Благодаря  помощи волонтеров  
Особая помощь поступила со стороны  

ХГОО «Энергия мира»
между руководителями и сотрудни- развитие малого и среднего бизнеса 
ками, мир в доме и вокруг дома, офиса, (курс «Основи підприємництва», 
мир в регионе. В реальной жизни проект «Бізнес без тіні», Круглый стол 
сегодня самому миру требуется защита «Государственная поддержка легально-
с помощью сотрудничества, взаимопо- го бизнеса», проект «Корпоративная 
нимания, положительной энергии. Так социальная ответственность»);
появилось название нашей организации − Ежегодный творческий «Энерго-
– «Энергия мира». Фестиваль» сбережения природы, 

Основные направления деятель- энергоресурсов, внедрения энергоэф-
ности нашей организации: фективных технологий для детей, 

молодежи и семей (выставки рисунков − содействие партнерству, взаимо-
по формированию культуры энерго-Наша неприбыльная организация пониманию, разработке и внедрению 
сбережения, консультации и семинары основана в январе 2005 года. социальних инноваций для сохране-
по энергоэффективности). Практи-ния, укрепления мира и безопасности – Миссия организации – содействие 
ческие курсы по энергоэффективности социальный проект «Діалог: громада – инновационному развитию, укрепле-
дома.держава», проект «Демократичний нию партнерского сотрудничества, 

об'єднаний ресурсний центр», програм-социальной ответственности и  внедре-
ма «Україна – безпечна» (валео-проект нию энергоэффетивных технологий для Суханова Татьяна Алексеевна, 
«Природное оздоровление», Клуб безопасного мира. директор
здоровья);Главная цель – содействие через  E-mail Tanmir@ukr.net

− инновационное и творческое миротворчество,  прогрессивное  Тел/факс:762-91-36; 050- 90-245-14
развитие личности, реализация природ-социальное партнерство и духовность 
ных талантов – Проект «Семейный укреплению мирных бесконфликтных 
мир» (Клубы: детский, женский, «Роди-отношений между людьми, коллекти-
тельский клуб», клуб многодетных вами, государствами с различными 
семей), «Молодежный МИР» («Межве-мировоззрениями, языками, религиями 
домственный практикум» – практика для полной реализации природных 
для студентов, «Качественное европей-талантов каждого человека и гармо-
ское образование – в Национальной ничного эволюционного развития 
академии управления г. Киев, ВУЗах общества в условиях экологического и 
Польши и Европы»), Клуб «Мир энергосберегающего использования 
Природы», тренинги для НГО;ресурсов Земли. Самой обычной 

ЖИЗНИ в любой стране необходим  − качественное жизнеобеспечение 
МИР – мир в душе каждого жителя, мир Человека и Общества – поддержка и 
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Інформаційна електронна соціальна послуга
закладів та громадських організацій − питання реабілітації незрячих 
соціальної спрямованості; громадян; 

- сприяння виконанню Закону України − питання психологічної допомоги 
«Про соціальні послуги» місцевими громадянам, які втратили зір у доро-
структурами та громадськими організа- слому віці;
ціями. − пит ання  працевлаштування  

За період роботи, крім загального інвалідів по слуху;
переліку питань, які відпрацьовують Е- − консультації щодо пенсійного 
офіси, сформувались пріоритетні забезпечення та отримання житла 
питання за напрямками роботи воїнів-інтернаціоналістів;
організацій та комунальних установ − консультаці ї  безпритульним 
м. Харкова: громадянам та особам, які повернулись 

− консультації фахівців для батьків, з місць позбавлення волі;
які виховують дітей-інвалідів; − консультації  щодо участі  в З вересня 2006 року в м. Харкові 

− консультації для інвалідів та їх громадських роботах;почала роботу мережа у складі 20 
батьків з питань професійної реабілі- − консультації для батьків, які інформаційних електронних соціаль-
тації та працевлаштування; виховують дітей-інвалідів, щодо них офісів (Е-офісів), яка була створена 

− юридичні консультації соціальної інклюзивного навчання, отримання в рамках проекту «Впровадження 
спрямованості; індивідуальної карти реабілітації, інноваційного механізму підвищення 

− консультації батькам, які мають направлення в спеціальні заклади якості соціальних послуг для забезпе-
дітей дошкільного віку з порушеннями освіти;чення життєдіяльності територіальної 
розумового, психологічного, мовного, − анонімне консультування осіб, які громади». У 2005 році цей проект став 
фізичного розвитку; потрапили у складні життєві обставини переможцем Всеукраїнського конкурсу 

− надання інформації щодо прове- через залежність (алкогольну, нарко-проектів і програм розвитку місцевого 
дення благочинних акцій, заходів тощо; тичну, ігрову) та їх родичів.самоврядування.

− надання консультацій інвалідам За соціальною інформацією до Е-До мережі Е-офісів входять як муні-
стосовно отримання безкоштовних офісів звертаються всі мешканці          ципальні, так і громадські організації та 
освітніх послуг; м. Харкова, у кого є потреба. Але більше благодійні фонди, кожні з яких мають 

− питання щодо встановлення всього це:свій напрацьований потенціал в 
пандусів у житлових будинках; − одинокі непрацездатні громадяни соціальній сфері та, відповідно, 

− надання транспортної соціальної та інваліди;спеціалізуються на певних видах 
послуги інвалідам-візочникам; − сім'ї, які виховують дітей з соціальних послуг. Е-офіси розташо-

− консультації щодо доступності до проблемами розвитку;вані в 9-ти територіально-адміністра-
громадських будівель для людей з − інваліди по зору та слуху;тивних одиницях м. Харкова (у терито-
обмеженою мобільністю; − інваліди з проблемами опорно-ріальних центрах соціального обслуго-

− консультації щодо надання засобів рухового апарату;вування (надання соціальних послуг) 
реабілітації:  інвалідних крісел,  − воїни-інтернаціоналісти та їх сім'ї;міста Харкова та громадських організа-
ходунків, милиць у центрах прокату ціях – партнерах управління праці та − учасники ВВВ, бойових дій, 
Червоного Хреста;соціальних питань Департаменту праці ветерани праці, громадяни, які постраж-

− консультації батькам, які вихову-та соціальної політики Харківської дали в наслідок аварії на ЧАЕС, діти 
ють дітей-інвалідів по зору;міської ради в реалізації міського війни;

соціального проекту «Єдина соціальна 
мережа») і повністю охоплюють 
жителів територіальної громади.

Щорічно мережа Е-офісів розширю-
ється за рахунок роботи громадських 
організацій. На сьогоднішній день 
мережа нараховує 27 Е-офісів.

Основною метою роботи Е-офісів є:
− створення нових механізмів 

поширення соціальної інформації для 
жителів територіальної громади міста; 

− запровадження нових форм 
співробітництва з громадськими 
організаціями соціальної спрямовано-
сті; забезпечення комплексного підходу 
у вирішенні проблем щодо надання 
різнобічної соціальної допомоги насе-
ленню шляхом ефективної взаємодії 
органів місцевого самоврядування, 
територіальних центрів соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) міста Харкова, комунальних 
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роки/кількість е-офісів

Динаміка прийнятих звернень диспечерами Е-офісів за 2006-2012 роки
(за станом на 01.07.2012р.)
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Волонтеры Единой Социальной Сети – неотъемлемая часть 
волонтеров принимающего города.

Общественные организации, которые волонтеров с инвалидами, пенсионе- координировали работу по подбору 
объединены в Единую Социальную рами. Они проводили обучающие гостиниц, покупки необходимых би-
Сеть г. Харькова уже давно проводят тренинги по психологии, практические летов, сопровождали на объектах и др.
добровольную, благотворительную занятия, принимали участие в состав- Волонтеры работали на всех значи-
деятельность, которая имеет общест- лении обучающих программ для работы мых объектах нашего города: на офици-
венно-полезный характер. Волон- волонтеров с данной категорией альной фан-зоне, в аэропорту, на южном 
терство стало сутью многих членов населения. вокзале, в общественном транспорте, 
общественных организаций. Волон- Более 30 общественных организаций метрополитене и др. Особое внимание 
теров поддерживает руководство Единой Социальной Сети, которые уделяли волонтеры работе на инва-
нашего города и лично городской голова занимаются проблемами социально- такси и парковках, где останавливались 
Г.А. Кернес. стигматизированных людей, участво- люди с ограниченными возможно-

Для обучения общественных органи- вали в подготовительной работе. В г. стями. Функционировал Единый 
заций технологиям волонтерской Харькове наши волонтеры провели диспетчерский пункт, где координиро-
работы в Единой Социальной Сети тестирование в рамках Международ- валась работа волонтеров для наиболь-
создан «Волонтерский центр», где ного проекта «Безбарьерный доступ на шего удобства людей с ограниченными 
обобщается опыт волонтерской работы Евро-2012» и были признаны лучшими. ф и з и ч е с к и м и  в о з м ож н о с т я м и .  
общественных организаций, поддер- Награду получили в  Киеве от  Волонтеры сопровождали и помогали 
живаются лучшие волонтерские президента Международного фонда. таким людям в передвижении по городу. 
традиции, проходит координация На Чемпионат Европы по футболу После окончания Евро-2012 волон-
волонтерской работы. приехало огромное количе ство теры Единой Социальной Сети, как 

Были реализованы лучшие волонтер- болельщиков из Голландии, Германии, члены большой команды Волонтеров 
ские проекты: «Взаимодействие Дании, Армении, Казахстана и других принимающего города, были пригла-
поколений» (по работе с людьми стран. Харьков превзошел столицу шены на волонтерский слет, а наиболее 
пожилого возраста), «Все вместе» (по Украины по количеству принятых активные – награждены грамотами и 
работе волонтеров с социально- фанов. На Чемпионат приехали не ценными подарками. 
стигматизированными людьми),  только молодые люди, а и люди После окончания Евро-2012 мы 
«Школа ремесла» и многие другие пожилого возраста, инвалиды, которые перестаем быть волонтерами принима-
проекты, которые работают и сегодня. требовали к себе особого отношения. ющего города, но мы всегда останемся 

Наши волонтеры встречали иностран-Имея опыт работы в этом направ- волонтерами Единой Социальной Сети 
ных пенсионеров и инвалидов, лении, многие волонтеры Единой г. Харькова!
оказывали языковую и информацион-Социальной Сети, накануне Евро-2012, Краснолобова Ирина,
ную поддержку, нередко сопровождали стали Волонтерами принимающего президент МБФ «Инициатива»своих подопечных к месту назначения, города. Пригодился опыт работы наших 

E-mail: Unsola@ukr.net 

соціальних офісів має свої Інтернет-
сторінки за адресами:

www.e-ofis .social .kharkov.ua  та  
www.soc-info.org.ua, де всі бажаючі 
можуть ознайомитись з останніми 
новинами в сфері соціального захисту 
населення, нормативно-правовою 
базою, переліком та адресами всіх 
державних установ тощо.

Необхідну інформацію жителі тери-
торіальної громади можуть отримати 
від диспетчера Е-офісу за допомогою: 
телефону, інтернету (надіславши лист 
на електронну пошту Е-офісу), 
письмових і особистих звернень 
громадян до відповідного інформацій-
ного соціального електронного офісу.

− малозабезпечені громадяни; громадян, що на 20,1% більше в головний спеціаліст відділу розвитку 
− безпритульні громадяни та особи, порівнянні з аналогічним періодом 2011 соціальних послуг, управління праці та 

року (зякі повернулись з місць позбавлення соціальних питань Департаменту 
). Динаміка за 2006-2012 роки волі; праці та соціальної політики  Харків-

(станом на 01.07.2012 р.) та кількість − алко- та наркозалежні люди, ської міської ради, секретар міського 
прийнятих звернень диспетчерами ігромани. комітету забезпечення доступності 
Е-офісів за піврічча 2012 представлена маломобільних груп населення до За півріччя 2012 року мережею з 27 
на діаграмах. об`єктів соціальної та інженерно-Е-офісів було прийнято і надано 

Мережа інформаційних електронних транспортної інфраструктурироз’яснень на 10 293 звернення 

Катерина Юрченко,

а півріччя 2011 року 8 571 
звернень

Динаміка прийнятих звернень деспетчерами Е-офісів за півріччя 2012 року

Волонтёрское движение
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№2 / 2012 г.Социальные услуги

№
з/п

Назва організації/
розміщення Е-офісу

Керівник організації Диспетчер Е-офісу Електрона адреса

1 Тер. центр Дзержинського району Уксусов Микола Вікторович
Доношенко Анастасія Володимирівна
338-84-73

zabota_7@mail.ru

2 Тер. центр Київського району Коротько Петро Васильович
Сипітіна Валентина Григоріївна
706-17-55

ck_ters_93@bk.ru

3 Тер. центр Комінтернівського району Боркивець Тетяна Григорівна
Шкідін Олександр Олександрович
737-24-88

shkid70@mail.ru

4 Тер. центр Ленінського району Нарижна Ольга Михайлівна
Климочкіна Любов Пертрівна
712-26-06

lrtc_ofis@mail.ru

5 Тер. центр Московського району Мироненко Ірина Пантеліївна Слома Ніна Олександрівна, 68-45-89 tertsentr@mail.ru

6 Тер. центр Жовтневого району
Харчікова
Світлана Володимирівна

Гончарова Світлана Іванівна, 784-03-44 miloserdie@vil.com.ua

7 Тер. центр Орджонікідзевського району Ройко Марина Вікторівна
Орлова Ольга Володимирівна
94-26-05

terc2007@ukr.net

8 Тер. центр Фрунзенського району Джурило Тетяна Анатоліївна
Журавльова Людмила Тимофіївна,
392-10-70

frunter@mail.ru

9 Тер. центр Червонозаводського району Неговелов Олег Володимирович
Єфремкіна Ірина Борисівна
732-49-18

cher_tercenter@ukr.net

10
Управління праці та соціальних питань
ДПСП ХМР

Левченко Ірина Володимирівна
Юрченко Катерина Михайлівна
7-000-723

socuslugakh@mail.ru

11
Міський центр соціальної реабілітації дітей-
інвалідів та інвалідів дитинства «Промінь»

Чаплигіна Наталя Іванівна
Шиянов Максим Федорович
773-25-14

shenya_2006@mail.ru

12
Харківське обласне громадське об'єднання 
«Асоціація розвитку спільнот»

Голованова
Маріанна Валентинівна

Голованова Маріанна Валентинівна
759-80-09

CDA@social.kharkov.ua

13
Харківський відділ всеукраїнської громадської 
організації інвалідів «Союз організації 
інвалідів України»

Костенко Тетяна Володимирівна
Костенко Тетяна Володимирівна
700-49-94

hokroi@mail.ru

14
Харківська громадська організація незрячих 
юристів

Лепетюк Олег Леонідович
Ковальчук Ірина Володимирівна
705-12-71

oleglepetyuk@mail.ru

15
БФ «Інститут раннього втручання» для дітей з 
порушенням розвитку та дітей-інвалідів

Кукуруза Ганна Володимирівна
Олейник Олена Сергіївна
762-82-83

akukuruza62@mail.ru

16
Харківський обласний благодійний фонд 
«Соціальна служба допомоги»

Андрієнко Андрій Анатолійович
Баглаєнко Ірина Анатоліївна
712-30-16

baglaenko_ira@mail.ru

17
Учбово-виробниче підприємство «Центр 
соціально-трудової та професійної реабілітації 
інвалідів «Біатрон -3» ВОІ «СОІУ»

Долбня Раїса Михайлівна
Ковальчук Вікторія Олександрівна
771-02-61

biatron-3@mail.ru

18
Харківська міська громадська організація 
інвалідів «Креавита»

Шингарьова Олена Валеріївна
Ярошенко Іна Олександрівна
751-78-44

creavita@yandex.ru

19
Харківська обласна організація Товариства 
Червоного Хреста України

Башкиров Костянтин Євгенович
Костенко Валентина Василівна
701-23-35

redcross-kharkov@mail.ru

20
Харківська міська громадська організація 
інвалідів «Соціально-реабілітаційний центр 
незрячих»

Москалець Сергій Дмитрович 
Москалець Сергій Дмитрович
761-48-11

srcblind@ukr.net

21
Харківська обласна організація Українського 
товариства глухих

Яковлева Олена Вікторівна
Кушнарьова Валентина Валер
701-21-85

іївна
hooutog@mail.ru

22
Харківський міський союз ветеранів 
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

Коваленко Віктор Миколайович
Жилай В ра Володимир вна
731-11-19

і і
hgsva@mail.ru

23
КЗ Міський центр соціальної реінтеграції 
бездомних та безпритульних громадян

Балабанов
Володимир Володимирович

Дригуляс Ліна В`ячеславівна
99-10-05

gcsr@mail.ru

24
Московська районна організація Товариства 
Червоного Хреста України

Лукашенко Людмила Миколаївна
Лукашенко Людмила Миколаївна
62-10-13

moskov_kk_ua@mail.ru

25
Молодіжний благодійних фонд «Ініціатива» 
Ленінського р-ну м. Харкова

Краснолобова Ирина Миколаївна
Шелепаєва Ольга Сергіївна
734-90-62

cccdm@mail.ru

26
Харківский Центр реабілітації молодих 
інвалідів та членів їх сімей «Право вибору»

Бутенко Валентина Антонівна
Бутенко Валентина Антонівна
756-88-09

pravovibora@ukr.net

27 Благодійний фонд «Прорив» Сашньов Олександр Михайлович
Образцов Олег 
752-78-52

Володимирович
proryv@ukr.net

Мережа електронних соціальних інформаційних офісів м. Харкова
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№2 / 2012 г. Праздник

Счастливое детство
Лето. Солнце. Отличное настроение и может выразить свои чувства и эмоции с несомненно стало для ребят и их 

звонкий смех детей. Что может быть помощью разноцветных карандашей, родителей очень даже приятной 
лучше? красок и мелков. В «Развивалкино» неожиданностью.

юные Умницы и Умники смогли Но наиболее масштабным сюрпризом 
продемонстрировать всем взрослым от компании «Фабрика воды», который 
приобретенные знания и смекалку, мгновенно завоевал сердца маленьких 
распутывая сложные и увлекательные харьковчан и их родителей, стала 
загадки. А на импровизированной сцене гигантская, но безумно очаровательная 
в центре зоопарка все желающие смогли и добрая бутылка воды ТМ «Живая». 
с т а т ь  з р и т е л я м и  п о и с т и н е  Это мягкое, пушистое, «живое» чудо  
захватывающего действа, где маленькие успело сразу же стать символом 
и бесспорно талантливые артисты праздника «Счастливое детство»! 
уд и в л я л и  с в о и м и  в о к а л о м  и  Каждый маленький человечек получил 
хореографией, одним словом – свою долю радости, улыбок и счастья, а 
мастерством! озорники так и норовили пожать руку и 

После всего увиденного можно с сфотографироваться на память с этим 
уверенностью говорить о том, что «экзотическим» и до сей поры 
подрастающее поколение непременно неизвестным персонажем. 
обретет свое Счастье, а с такими Одним словом, праздник добра и 
талантами еще и сможет дарить его всем счастья превзошел все ожидания, как 
вокруг! организаторов, так и посетителей 

Все ребята без исключения за свое мероприятия! Ведь что может быть 
творчество и участие получили приятнее, чем искренний, звонкий смех 2 июня в Харьковском зоопарке 
приятные призы и подарки от малышей и благодарные взгляды их Ассоциация многодетных матерей 
организаторов мероприятия. Компания родителей! ( с емей)  г.  Харькова  «АММА» 
«Фабрика воды» порадовала малышей и А Ассоциация многодетных матерей совместно с социально активным 
взрослых фирменной продукцией и (семей) г. Харькова «АММА» еще раз на предприятием компанией «Фабрика 
бесконечным потоком природной примере своих семей показала, что воды» провели семейный праздник, 
артезианской питьевой воды ТМ многодетные семьи – это талантливые, посвященный Международному Дню 
«Живая», которая так необходима открытые, ответственные семьи, з ащиты детей ,  под  названием  
подрастающему организму – ведь так желающие своим примером изменить «Счастливое детство».
хочется всегда оставаться здоровыми, мир к лучшему  и дарить людям свою А что же необходимо для того, чтобы бодрыми и радовать своих близких доброту и уверенность в том, что быть у ребенка было счастливое детство? На свежими идеями! многодетной семьей – это большое этот вопрос каждый из родителей мог 

Благодаря зоо-лотереи некоторые счастье.ответить себе сам, придя на праздник и 
ребята в этот день приобрели даже Ибрагим Юлия Сергеевна,увидев блестящие глаза своих детей и 
новых друзей в виде небольших море улыбок, которыми озарялись лица президент Ассоциации многодетных 
домашних питомцев:  кроликов,  малышей вокруг. матерей (семей) г. Харькова «АММА»
попугайчиков, рыбок и хомячков, что 

В этот день каждый родитель 
убедился, что счастливое детство есть, и 
у каждого ребенка оно свое. Именно с 
целью определить, что же делает 
счастливым именно вашего ребенка, 
уже на входе в зоопарк маленьких 
гостей и их родителей ожидал приятный 
сюрприз,  который приготовила 
компания «Фабрика воды» – это 
воздушный шарик – символ радости, 
легкости и беззаботности, а также карта 
с к а з о ч н о г о  п у т е ш е с т в и я  п о  
увлекательным станциям, на которых 
всех го стей зоопарка ожидали 
талантливые многодетные мамы и дети 
из многодетных семей Ассоциации 
«АММА» с очень полезными и 
интере сными мастер-класс ами.  
«Рукоделкино» — для тех детишек, 
которые любят создавать что-либо 
своими руками и приятно удивлять всех 
окружающих дивными творениями. 
«Рисовалкино» — для тех, у кого 
многогранная фантазия и яркое 
представление окружающего мира, кто 
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№2 / 2012 г.

09.05.2012 г. Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне

26-27.04.2012 г. Вторая Международная научно-практическая конференция
 «возрождение духовности в современном мире: взаимодействие церкви и образования»

Дни ЕВРО-2012 в г. Харькове

29.05.2012 г. Международный День защиты детей в Центре реабилитации «Право выбора»

29-30.05.2012 г. Тренинг «Внедрение инновационной социально-педагогической услуги в деятельность организаций, членов ЕСС»
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№2 / 2012 г.

22.06.2012 г. День скорби и почитания памяти жертв войны в Украине в Клубах активного долголетия

11.07.2012 г. Слёт волонтёров г. Харькова. Подведение итогов работы на ЕВРО-2012

09.05.2012 г. Празднование Дня Победы в Великой Отечественной войне

Дни ЕВРО-2012 в г. Харькове

29.05.2012 г. Международный День защиты детей в Центре реабилитации «Право выбора»
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№2 / 2012 г.Круглый стол

  Инновационные социально-педагогические услуги ЕСС
Харьковская областная общественная тва социально-педагогической услуги 

организация «Соціальний всесвіт» 29 и как инновации в сфере социального 
30 мая 2012 года в помещении обслуживания и социальной работы, 
тренинговой комнаты Центра социаль- совместными усилиями сформированы 
ных служб для детей, семьи и молодежи умения и навыки внедрения социально-
Ленинского района, по адресу: ул. педагогической услуги в практику 
Полтавский шлях, 46, провела тренинг социальной работы и социального 
«Внедрение инновационной социаль- обслуживания ЕСС.
но-педагогической услуги в деятель- Содержательной частью творческих 
ность организаций, членов Единой встреч стали следующие вопросы:
социальной сети г. Харькова». − история возникновения благотво-

мастерства социального работника и Целевой аудиторией стали лидеры и рительности;
активистов общественных органи-активисты общественных организаций, − современная социальная работа, 
заций;членов ЕСС, специалисты организаций социальная защита, социальная 

− социально-педагогическая услуга. и учреждений социальной защиты педагогика – соотношение понятий за 
Универсальная структурно-функцио-населения и социальных служб. рубежом и в Украине;
нальная модель эффективной соци-− социализация человека в современ-Высокой целью тренинга было ально-педагогической услуги;

ных условиях информационного повышение эффективности социальной − стратегическое планирование 
общества;политики в территориальной громаде г. 

социально-педагогической услуги в − человек как объект, субъект и Харькова путем внедрение инновацион-
деятельности Единой социальной сети. 

жертва неблагоприятных условий ной социально-педагогической услуги в 
Тренинг провели:социализации;практику социальных проектов и 
Анищенко Алла Петровна – кандидат − социальная виктимология, соци-социального заказа ЕСС. 

педагогических наук,альная конфликтология;Во время проведения мероприятия, 
− педагогические условия и крите- Мокряк Артур Григорьевич – участники были ознакомлены с 

рии эффективной непрерывной социа- психотерапевт, социальный педагог.историческими основами развития 
лизации и социального воспитания на социального обслуживания и социаль- Тел.: 096-603-15; 063-58-248-58;
протяжении всей жизни человека;ной работы в Украине и в зарубежных 759-60-24

− повышение  педагогиче ской  странах. Организаторами встречи были E-mail: alla@socsvit.org
компетентности и педагогического проанализированы суть и преимущес-

Именно таким лейтмотивом была ными ограничениями, волонтерских кая программа, в рамках которой 
пронизана традиционная общегород- семей, детей-сирот и детей, лишенных выступили прекрасные вокалисты – 
ская социальная акция «Ты+Я = Одна родительской опеки - выпускников Кирилл Рассказов, Влада Байдак, 
Семья», которая состоялась 26 мая 2012 профессионально-технических учеб- Константин Голуб, Виталий Чайка и 
года на базе кафе «Вечерние зори» и ных заведений. группа «Новые чувства». Зажигатель-
была посвящена Международному Дню ный восточный танец всем присутству-
семьи и Международному Дню матери. ющим подарила Марина Колышкина. 

Организаторами мероприятия стали: Свое творческое поздравление с 
Х а р ь ко вс к и й  го р од с ко й  ц е н т р  удовольствием приготовили самые 
социальных служб для семьи, детей и маленькие участники городского 
молодежи «Доверие» при активном семейного клуба, который функциони-
участии «Харьковского  центра  рует на базе ХГЦСССДМ «Доверие» - 
волонтеров». Лука, Савва, Даница и Дарина 

Новковичи. Самые активные участники Главной целью проведения меро-
городского семейного клуба были приятия стало поздравление матерей и 
награждены грамотами и сувенирами.семей с праздниками, организация их 

культурного досуга, привлечение По завершению праздника всех 
внимания к социальной важности В  р а м ка х  п р о вед е н и я  а к ц и и  участников ожидала праздничная 
семейных ценностей, расширение круга состоялось торжественное поздравле- дискотека и сладкий стол. Надеемся, что 
общения матерей и семей различных ние семей с праздниками, концертная и заряд хорошего настроения, который 
категорий, распространение информа- конкурсная программа. Всех участ- получили все участники акции, надолго 
ции о социальной работе в городе ников мероприятия поздравила и еще останется в их сердцах! 
Харькове. подарила свои стихотворения прези- Завершающим аккордом этого 

дент организации многодетных матерей В этот день на празднике собралась замечательного праздника стало 
Дзержинского района, мать-героиня большая и дружная семья. Участниками совместное исполнение его символи-
Анненкова Людмила Петровна.данного праздничного мероприятия ческого гимна «Одна Родина», что еще 

стали около 130 человек - членов Волонтерами центра «Доверие» и больше сплотило всех присутст-
многодетных, приемных и малообес- «Харьковского центра волонтеров» вующих!
печенных семей, семей, воспитыва- были подготовлены интересные кон-
ющих детей и молодежь с функциональ- курсы, а также замечательная творчес- Светлана и Екатерина Багрич

«Ты + Я = Одна Семья»
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 Ради здоровья будущих поколений!
15 мая 2012 года в г. Харькове по мы «Здоровье - 2020» в Украине»; общественности к оценке качества 

инициативе общественной организации оказания медицинской помощи на всех - «Изучение и анализ эффективности 
«Центр «Равное право на жизнь», уровнях; добиваться недопущения применяемых методов защиты прав 
Всеукраинского Союза общественных ситуаций, когда социальные проблемы пациентов на получение качественной 
организаций по защите прав пациентов вытесняют реализацию прав пациентов медицинской помощи в системе 
«Здоровье нации», общественной в медицинской практике;здравоохранения»;
организации «Академия энергоинфор- - содействовать наращиванию потен- - «Муниципальная больничная касса 
мационных технологий и развития циала негосударственных органи-в Харькове»;
человека», при содействии Департа- заций, занимающихся проблематикой - «Необходимость усиления просве-мента охраны здоровья Харьковского неинфекционных заболеваний для того, тительской деятельности среди городского совета и Департамента труда чтобы помочь им полностью реализо-молодежи и подростков в области и социальной политики Харьковского вать свои возможности в качестве профилактики вредных привычек и городского совета прошел Круглый стол партнеров в деле профилактики психоэмоциональных нарушений, в по теме: «Ради здоровья будущих неинфекционных заболеваний и борьбе целях укрепления и сохранения поколений». с ними;здоровья, формирования социально-

Целью Круглого стола являлось — - создать Совет по защите прав адаптированой личности»;
консолидация административных и пациентов при Департаменте охраны - «Необходимость распространения общественных усилий в повышении здоровья Харьковского городского информации среди населения о важно-качества и доступности профилакти- совета;сти духовных изменений человека»;ческих мероприятий и медицинской - совместно с соответствующими - «Бесплатная правовая помощь для помощи с целью сохранения и укрепле- властными структурами разработать пациентов».ния здоровья населения Харькова. стратегию развития межсекторного 

По итогам работы Круглого стола Задачами Круглого стола были — взаимодействия государственных 
была принята резолюция, в которой выработка тактических действий по структур, медицинской обществен-
постановили:организации мероприятий, направлен- но сти,  бизне са и объединений 

ных на формирование здорового образа - обратиться ко всем общественным пациентов по созданию и реализации 
жизни населения Харьковщины. организациям с призывом присоеди- программы профилактики хронических 

няться к деятельности, направленной на Со вступительным словом выступила заболеваний,  направленной на  
сохранение здоровья населения г. С.А. Горбунова-Рубан — заместитель оздоровление населения г. Харькова, 
Харькова, активно участвовать в городского головы по вопросам охрані которая будет включать проведение 
решении проблем системы здраво-здоровья и социальной защиты медико-социальных кампаний, направ-
охранения, содействовать повсе-населения. ленных на борьбу с хроническими 
местному распространению идеи з а б о л е в а н и я м и  и  п о в ы ш е н и е  В рамках Круглого стола обсуждались 
первоочередной ценности здоровья; осведомленности широких слоев следующие темы:

- развивать общественное движение населения о здоровом образе жизни.- «Вовлечение пациентских НГО в 
пациентов,  требуя привлечения формирование и реализацию програм-

26-27 апреля 2012 года в Харькове важности объединении усилий власти и общественных организаций и средств 
прошла ІІ Международная научно- церкви для решения общественных и массовой информации, врачи и 
практическая конференция «Возрож- социальных проблем. А вдохновило педагоги. Возвышенная атмосфера 
дение духовности в современном мире: всех присутствующих приветствие от духовности, царящая на данном 
взаимодействие церкви и образования». Высокоприосвященнийшего Онуфрия, мероприятии, позволила каждому его 
Конференция была посвящена 20- архиепископа Изюмского, который участнику не только качественно 
летию Харьковского Архиерейского исполняет обязанности Управляющего представить тему своего выступления, 
Собора Украинской Православной Харьковской Епархией УПЦ. но и открыть своё сердце навстречу 
Церкви и проходила при поддержке новым взглядам и идеям. В процессе Помимо пленарного заседания все 
Харьковского областного совета, обсуждения рождались интересные принимали участие в работе различных 
Харьковского Епархиального Управ- предложения, предлагались пути секций, тематика которых была крайне 
ления Украинской Православной сотрудничества и объединения усилий разнообразна, но их объединяла общая 
Церкви и Харьковского национального самых различных структур для решения цель — поиск путей решения задачи 
университета имени Каразина. проблемы морально-этиче ского морально-этического воспитания 

воспитания личности в современном Участников этого, уникального в личности в контексте традиционных 
обществе. Ведь у всех есть одно общее своём роде, мероприятия торжественно духовных ценностей при объединении 
желание, которое должно трансформи-приветствовали заместитель предсе- воспитательного потенциала Церкви и 
роваться в единую цель – воспитание дателя Харьковского областного совета системы образования. 
достойного, духовного, высоконрав-Давыдова Людмила Ивановна и Конференция стала своеобразным 
ственного Человека.заместитель Харьковского городского мостиком, по которому навстречу друг 

головы Светлана Александровна другу шли представители церкви и 
Горбунова-Рубан. Они говорили о власти, госслужащие, представители Наталья Панотчик

Морально-этическое воспитание личности возможно только 
совместными усилиями
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Транспортная социальная услуга для инвалидов-колясочников
возможностей» на базе средней школы на СК «Металлист» посетили 68 
№124. Учащиеся также посещают инвалидов-колясочников.
занятия кружка художественного За время работы транспортная услуга 
воспитания (композиции) коммуналь- оказалась очень востребованной среди 
ного учреждения «Харьковский людей, передвигающихся на инвалид-
областной дворец детского и юноше- ных креслах. За первое полугодие  
ского творчества». работы «Инватакси» в 2012году (с 

Студенты, передвигающиеся на 07.01.12 по 30.06.12г.) перевезено 158 
инвалидных креслах, имеют возмож- человек, что на 21% больше, чем за 
ность обучаться в университетах первое полугодие  2011 года, выполнена 
Харкова и получить высшее образо- 2341 заявка, что практически в 2,5 раза 
вание. больше, чем в 2011 году.

Клиенты транспортной социальной Партнером управления труда и 
С июня 2008 года в г. Харькове услуги «Инватакси» используют услугу социальных вопросов Департамента 

функционирует служба «Инватакси»,  для посещения медицинских учреж- труда и социальной политики Харьков-
предназначенная для оказания транс- дений города для консультаций, ского городского совета по реализации 
портных услуг инвалидам 1-2 группы с обследований, в том числе для транспортной социальной услуги 
проблемами опорно-двигательного восстановления здоровья путем является Харьковская общественная 
аппарата, которые передвигаются на прохождения курсов реабилитации в организация инвалидов «Креавита», 
инвалидных креслах. Четыре микро- Центре доктора Бубновского, курсов которая реализует социальный проект 
автобуса (в том числе «Школьный дельфинотерапии в Харьковском «Организационное сопровождение 
автобус»), адаптированные специаль- дельфинарии «Немо», лечения и социальной транспортной услуги для 
ными гидравлическими подъемниками, ортезирования в Украинском научно- инвалидов 1 и 2 группы с проблемами 
обеспечивают выполнение заявок исследовательском институте проте- опорно-двигательного аппарата».
инвалидов-колясочников и оказание им зирования ,  проте зо ст ро ения  и  Диспетчерская служба транспортной 
транспортной социальной услуги. восстановления трудоспособности. социальной услуги «Инватакси» 

Транспортной услугой клиенты могут Основная цель работы службы находится по адресу: ул. 23 Августа, 26, 
воспользоваться для решения личных «Инватакси» - сделать г. Харьков более оф. 24. Клиенты могут заказать транс-
вопросов, для посещения районных доступным для людей с ограниченной портную услугу по тел. 751-78-44 или 
администраций города, управлений мобильностью, предоставить им возмо- 340-00-51.
труда социальной защиты населения,  жность свободно передвигаться по Служба «Инватакси» не только 
судов, для организации своего досуга и городу и вести активный образ жизни. расширила сферу жизнедеятельности 
шопинга.Транспортная социальная услуга людей с ограниченной мобильностью, 

Работа социальной транспортной используется для перевозки инвалидов- но и дала возможность многим 
услуги «Инватакси» дает возможность колясочников в медицинские, образова- общественным организациям инвали-
людям с физическими ограничениями тельные, культурно-развлекательные дов реализовывать различные реабили-
активно участвовать в общегородских учреждения, на вокзалы, на общего- тационные программы для своих 
культурно-массовых мероприятиях родские мероприятия, для посещения членов.
(концертах) на площади Свободы ко спортивных секций и т. д.
Дню Победы, ко Дню города.С сентября 2010 года в городе заместитель начальника отдела 

Во время проведения финальной работает социальный проект «Школь- развития социальных услуг управления 
части чемпионата Европы 2012 более 20 ный автобус», благодаря которому дети, труда  и  социальных  вопросов  
инвалидов, которые передвигаются на передвигающиеся на инвалидных Департамента труда и социальной 
инвалидных креслах, участвовали в  креслах, имеют возможность получить политики Харьковского городского 
программе мероприятий фан-зоны на инклюзивное образование, посещая совета
площади Свободы. Футбольные матчи первую в г. Харькове «Школу равных 

Елена Ершова,

период с февраля по июль 2012 года на полиграфической деятельности.  
базе Центра прошли обучение по 2 Учащиеся групп колясочников были 
группы инвалидов-колясочников и обеспечены транспортной услугой 
неслышащих. Компьютерные курсы «Инватакси» по доставке от места 
были рассчитаны на два уровня знаний проживания к месту занятий, а группы 
учащихся - начинающий пользователь неслышащих – переводом на жестовый 
ПК и продвинутый. Начинающие язык всех занятий.
изучили о сновы компьютерной 5 июля состоялось торжественное 
г р а м о т н о с т и ,  а  п р о д в и н у т ы е  вручение Сертификатов учащимся, 
пользователи с помощью опытного которые успешно закончили курс 
преподавателя Натальи Салиной обучения. На базе Харьковской городской 
изучили программу фоторедактор 

организации инвалидов «Креавита» 
Photoshop  и программу   PageMaker 

создан ИТ-центр обучения для людей с 
верстки, оформления в издательско-

физическими ограничениями. За 

Ульяна Франковская,

ХГООИ «Креавита»

Центр обучения для людей с физическими ограничениями
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Харьковская областная организация
Общества Красного Креста Украины

свои обязанности по облегчению участи Общество Красного Креста осущест-
пострадавших практически в любой вляет свою благотворительную деятель-
непредвиденной ситуации всех ность при помощи добрых и отзыв-
обездоленных и страждущих. Для этих чивых, неравнодушных к чужой боли 
людей Красный Крест – это надежда и людей. Все это – результат неутомимого 
спасение, единое окошко в мир. Наши поиска сотрудничества  Красного 
подопечные – тяжело больные  люди, Креста района с предприятиями, 
они годами не выходят из квартиры, организациями и юридическими 
ст радают  тяжелыми недугами.  структурами. 
Основное предназначение Общества С 2008 года Московская и Орджо-
Красного Креста – помощь человеку, никидзевская районные организации  
который оказался в экстремальной Красного Креста тесно работают с 
ситуации. городскими властями и принимают 

Красный Крест строит свою деятель- участие в Харьковском городском 
ность на основании семи принципов:  проекте «Единая социальная сеть». 

Это: гуманность, беспристрастность, В этом году Красный Крест получил 
Харьковская обастная организация нейтральность, независимость, добро-

Общества Красного Креста Украины с вольность, единство и универсаль-
2003 года реализует социальные ность.
проекты Единой социальной сети г. 

Сегодня одна из основных задач Харькова и является неизменным 
Красного Креста – это медицинская и партнером городских властей.
социально-бытовая помощь людям, 

Общество Красного Креста является которые нуждаются в ней. Красный 
добровольной гуманитарной общест- Крест опекает: одиноких людей 
венной организацией. пожилого возраста, доноров, инвалидов 

Указом Президента Украины от 28 и ветеранов ВОВ и труда, инвалидов 
октября 1992 года «Об Обществе детства, детей из многодетных и 
Красного Креста Украины» Общество кризисных семей, детей-сирот, детей от города два социальных заказа на 
Красного Креста Украины официально «улицы», многодетные семьи, больных реализацию проектов. Это Клубы 
признано единственным Националь- туберкулезом, бездомных и другие активного долголетия «Берег надежды» 
ным обществом. нуждающиеся категории населения и «Афродита», а также «Социальное 

В настоящее время Харьковская района. сопровождение бездомных граждан в 
областная организация объединяет 37 городском Центре реинтеграции 
районных организаций Красного бездомных».
Креста - 9 из них в районах города. Красный Крест района сотрудничает 

Орджоникидзевская районная орга- с районной организацией Ветеранов 
низация 64-й год продолжает свою войны и труда, общественной организа-
деятельность в районе, так как была цией детей-инвалидов и инвалидов 
создана в 1948 году. детства и другими социальными 

Символика Красного Креста (крас- службами в целях эфективности 
ный крест на белом фоне) хорошо оказания помощи населению.
известна на всех контингентах нашей Общество Красного Креста Украины 
планеты. с момента основания и по сегодняшний 

Красный Крест мгновенно отклика-Весь мир видит в нем символ день продолжает быть надежной 
ется на любую беду.высокого гуманизма, постоянной опорой для обездоленных, сирот, 

В период с 27 января по 24 февраля готовности людей доброй воли избавить инвалидов, немощных, больных,  
Орджоникидзевским Красным Крестом человечество от страданий. одиноких и является последней 
оказана помощь 1795 бездомным инстанцией, куда люди всегда могут Основная цель Красного Креста – это 
гражданам и лицам, освобожденным с обратиться за помощью при самых защита жизни людей, попавших в 
мест лишения свободы. Была выдана затруднительных ситуациях.экстремальные жизненные ситуации.
зимняя одежда 1100 бездомным, выдано Защита жизни, достоинства и прав Сегодняшний день Красного Креста – 1100 штук вермишели «Мивины» человека – главное предназначение это труд и напряжение, которое быстрого приготовления, 400 пищевых каждого, кто связал свою деятельность с испытывает каждый, кто соприкасается наборов, 50 новых одеял, одноразовая Движением Красного Креста.с нашими проблемами, которые посуда.

требуют безотлагательного решения.
И с точ н и ком  ф и н а н с и р о ва н и я   

Районная организация осуществляет районного Общества Красного Креста 
свою деятельность на ниве милосердия. являются членские и благотвори-
Созданный в середине ХIХ столетия с тельные взносы, пожертвования 
ограниченным заданием облегчить организаций, отчислений от предпри-
страдания раненых на поле боя, со ятий, коммерческих структур, физичес-
временем Красный Крест расширил ких лиц и членских взносов.

Орджоникидзевская районная орга-
низация Общество Красного Креста 
Украины
ул. 12 Апреля, 10/46
Тел. 778-88-91
E-mail: 2007@ukr.net
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Вселяя в сердца надежду

относится каждый пятый. У нас в стране в моем нужном деле. Муж – Николай 
по итогам Института демографии Николаевич – мудрым советом, так как 
насчитывается 11 миллионов людей сам работает в благотворительном 
пожилого возраста, у которых с уходом фонде в детском доме-интернате. Дочь 
на пенсию материальное состояние Виктория и десятилетний внук 
резко падает и многие из них ведут Максимка часто со мной посещают 
пассивный образ жизни. Поэтому, Клуб Клубы, принимают активное участие в 
– это спасение, глоток свежего воздуха. мероприятиях. Сын Виталий оказывает 

всяческую техническую помощь. Мы Я давно слышала о  Клубах для 
живем жизнью Клубов, для нас важно пенсионеров за рубежом, еще работая в 
оказать хоть частицу тепла, подарить Главном управлении труда и соци-
радость людям уважительного возраста.альной защиты населения Харьковской 

областной администрации,  где  Результаты на лицо – пенсионеры с 
стремилась оказать помощь наиболее удовольствием посещают Клубы, 
незащищенным слоям населения г. звонят с просьбой о посещении. Никому 
Харькова и Харьковской области. И вот, отказа  нет.  Наши пенсионеры 
годы неудержимо мчались вперед, – где помолодели, постройнели, многие Якименко
забрезжил и мой пенсионный возраст. Я позабыли о своих болезнях и таблетках.  Валентина Васильевна
всерьез задумалась о создании Клубов Изюминка наших Клубов - это занятия 

- председатель Орджоникидзевской Будущего. Со своей идеей я обратилась аэробикой и уроки йоги. Мои участники 
районной организации Общества в областную организацию Общества проекта полны энергии, новых идей и 
Красного Креста Украины, Красного Креста Украины. Предсе- энтузиазма. 

датель организации – Башкиров Наши Клубы вселяют в сердца  
Родилась 21.12.1952 г. в пригороде г. Константин Евгениевич – поддержал пенсионеров надежду на дальнейшую 

Харькова, пос. Пересечном Дергачев- мою идею и в результате был открыт жизнь, наполненную заботой, теплом, 
ского района. После окончания в 1969 г. клуб «Берег надежды» в Орджоникид- любовью и активной деятельностью. 
с р е д н е й  ш ко л ы  п о с т у п и л а  в  зевском районе. Это не старики – это люди третьего 
Харьковский техникум общественного В 2009 году мою идею поддержала возраста, которым нужно помочь в это 
питания, который закончила с отличием Московская районная организация нелегкое кризисное время не только 
в 1972 году. В этом же году поступила на Общества Красного Креста Украины и, выжить, но и вести активный образ 
стационарное отделение в Харьковский в итоге, продолжил свою работу Клуб жизни. Люди третьего возраста – это 
институт общественного питания, «Берег надежды» и открыт новый Клуб будущее каждого из нас. Мы стараемся 
который в 1977 году успешно под названием «Остров надежды» в все вместе сделать наше будущее 
закончила. Профессия – инженер- Московском районе. светлым, здоровым и счастливым.
технолог. В 2011 году организацией Красного Вести активный образ жизни – это 

Замужем. Имеет взрослых сына и Креста был открыт Клуб «Афродита» в ново для пенсионеров районов. Они 
дочь, и двоих внуков. Дзержинском районе. поверили в себя, в жизнь, в свою 

Профессиональная деятельность: значимость.Моя цель – облегчить и улучшить 
џ 1977 г. – инженер-технолог в жизнь пенсионерам, помочь им в это Жизнь пенсионеров района стала 

санатории «Берминводы»; трудное кризисное время. В Клубе лучше, интересней, улучшилась их 
можно отвлечься от повседневных жизнедеятельность, полноценность, џ 1979 г. – инженер-технолог 
нужд, поправить и поддержать свое надеемся, что продлится активное обьединения «Донецкрыба» г. Донецк;
здоровье, проявить свое умение и долголетие.џ 1991 г. – экономист 1 категории 
талант и просто в задушевной беседе За годы работы в социальной сфере облстатуправления г. Донецка;
попить чай. имею грамоты и благодарности  џ 1994 г. – экономист 1 категории 

Мне это очень близко по духу, так как Главного управления труда и социаль-облстатуправления г. Харькова;
я имею 10-и летний опыт работы в ной защиты населения Харьковской 

џ 2000 г. – главный специалист социальной сфере, 15 лет работы областной государственной админи-
Главного управления труда и социаль- госслужащей, 6 лет занимала долж- страции, диплом горисполкома и два 
ной защиты населения Харьковской ность секретаря Комиссии по вопросам диплома Каунтерпат, благодарность 
областной государственной админи- гуманитарной помощи областной Харьковской областной организации 
страции; государственной администрации, Общества Красного Креста Украины по 
џ 2007 г. – автор и руководитель 4 являлась куратором территориальных случаю 90-летия  создания Общества 

социальных проектов в ХОБФ «Соци- центров социального обслуживания Красного Креста Украины.
альная служба помощи; пенсионеров и одиноких нетрудоспо-

џ С 2008 г. по настоящее время – собных граждан области, оказывала 
автор и руководитель городских помощь инвалидам, пенсионерам.
социальных проектов Клубов активного В 2007 году принимала участие в двух 
долголетия; тренингах «Фандрейзинг. Управление 

џ С 2010 г. – председатель Орджони- проектом», «Написание и руководство 
кидзевской районной организации проектом», проводимых творческим 
Общества Красного Креста Украины. центром Каунтерпат (Чехия).

К старшему поколению сегодня Вся моя дружная семья помогает мне 

руково-
дитель проектов.

Тел. 778-88-91,
050 973-62-77
E-mail: 2007@ukr.net
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Мира, 102 территориально близко Проект: «Социальное сопровож-
находится к Орджоникидзевской районной дение лиц без постоянного места 
организации Общества Красного Креста жительства, которые состоят на 
Украины, то основная целевая группа учете в «Харьковском городском 
проекта - бездомные и безприютные 

Центре реинтеграции бездомных и 
граждане, которые состоят на учете в 

бесприютных граждан» начал свою « Х а р ь ко в с ком  г о р о д с ком  Ц е н т р е  
деятельность в январе месяце 2012 года, реинтеграции бездомных и бесприютных 
когда на Харьковщину пришли лютые граждан» и лица освобожденные с мест 
морозы. лишения свободы и являющиеся членами 

Так сложилось в нашем обществе, что все территориального общества.
бездомные, в первую очередь, обращаються За 1 полугодие 2012 года 50 обратив-
в Общество Красного Креста, которое шимся бездомным гражданам из Центра 
известно своей благотворительной реинтеграции в комнате «Здоровья» изучаются ключевые 
деятельностью, своими благими намере- Орджоникидзевского Красного Креста проблемы бездомних и разрабатываются 
ниями не только в Украине, но и во всем была оказана первая медицинская помощь механизмы их преодоления.
мире. патронажними сестрами Красного Уверены, что капля теплоты, оказанная 

Так как комунальное учреждение Креста. бездомным Обществом Красного Креста 
Орджоникидзевской районной организа- сделает их жизнь светлее и они будут 

цией Общества Красного Креста Украины чувствовать себя увереннее в этом 
, который расположен по ул. и в дальнейшем совместно с огромном мире!

реинтеграции 

« Х а р ь к о в с к и й  г о р о д с к о й  Ц е н т р  
реинтеграции бездомных и бесприютных 
граждан» Центром 

В Дзержинском районе г. Харькова по пр. долголетия. Первый концерт силами 
Победы, 77-а с ноября 1992 года работает участников Клуба состоялся в сентябре 
территориальный центр социального 2011 года, посвященный Дню Партизанской 
обслуживания (оказания социальных услуг). Славы.
Территориальный центр предоставляет Ежедневно, по желанию, члены Клуба 
социальные услуги пенсионерам, инвалидам «Афродита» посещают кабинет массажа, 
и малообеспеченным жителям района. кабинет психолога и психологической 

Совместными усилиями Московской и разгрузки, идет индивидуальный прийом 
Орджоникидзевской районной организа- психолога, групповые занятия, подготовлен 
цией Общества Красного Креста Украины стенд здорового образа жизни, имеется 
1 июня 2011 года на базе отделения социаль- библиотечка об укреплении здоровья 
ной адаптации Дзержинского территори- физического и психического. Имеется 
ального центра социального обслуживания договоренность с кафедрой валеологии ХНУ 
(оказание социальныж услуг) открыт Клуб им .  В .Н .  Каразина  о  безпл атной  В Клубе имеется своя оригинальная 
активного долголетия «Афродита» для диагностике состояния здоровья подопеч- символика и девиз: «Душой  мы молоды 
жителей района третьего возраста не ных с сентября 2012 года. всегда!».
зависимо от семейного статуса. Посещая Клуб Вы найдете новых друзей, Ждем в нашем Клубе всех, кто нуждается 

В Клубе работает несколько кружков по узнаете много нового и интересного, в поддержке и дружеском общении.
интересам. Его члены принимают участие раскроете свои таланты и творческие 
в  городских Фестивалях клубов активного способности.

Клуб активного долголетия «Афродита»

Харьковской областной организацией долголетия. 
Общества Красного Креста Украины в  мае В октябре 2009 года наш Клуб стал 
месяце 2008 года на базе отделения лауреатом Фестиваля клубов продления 
социально-бытовой адаптации Орджони- активного долголетия «С весной в сердце!» 
кидзевского территориального центра и был награжден Дипломом в номинации 
социального обслуживания (оказание услуг) «Яркость». В ноябре 2010 года Клуб стал 
открыт Клуб активного долголетия «Берег лауреатом 2-го городского Фестиваля 
надежды» для жителей района третього «Единой социальной сети» «С весной в 
возраста не зависимо от семейного сердце!» и быд награжден Дипломом в 
статуса, который продолжает свою номинации «Обаяние», в 2011 году - 
работу под руководством Московской награжден дипломом в номинации 
РООККУ. «Народная самобытность».

В Клубе работают кружки по интересам: Посещая Клуб Вы найдете новых друзей, 
кружок рукоделия, проводятся выставки, узнаете много нового и интересного, В стенах территориального центра, в 
занятия по музыкальному вокалу, занятия раскроете свой талант, свои творческие Клубе «Берег надежды» пенсионеры и 
хореографией, проводится спортивно- способности. инвалиды восполняют недостаток 
оздоровительная гимнастика, аромотера- общения, имеют возможность проявить У нас организовываются выездные 
пия с музыкальным сопровождением, свои таланты и развить творческие концерты. 18 апреля Клуб «Берег надежды» 
ежемесячно отмечается «День именин- способности.принял участие в ХV-м городском 
ника» с  чаепитием и конц ертной Фестивале ветеранських творческих В Клубе имеется собственная символика и 
программой. коллективов, посвященном 67-й годовщине девиз: «Берега, берега – между ними река 

Члены Клуба принимают активное Победы в ВОВ 1941-1945 г. Клуб «Берег нашей жизни».
участие в обучении «Школа 50+», которая надежды» стал одним из победителей Ждем в нашем Клубе всех, кто нуждается 
организована при Украинской народной Фестиваля и принял участие в городском в поддержке и дружеском общении, кто 
академии. Галаконцерте 15 июня, где был награжден хочет быть востребован и по новому 

Клуб активно принимает участие в  Дипломом Дипломанта и Кубком за занятое ЖИТЬ!
городском Фестивале клубов активного почетное 3 место.

«Клуб активного долголетия «Берег надежды»
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Всем Матерям поклон земной! Женщина любимая

Мать – есть начало нашей жизни, Если женщина любима, 
Мать – для людей – все самое родное, Жизнь ее бурлит рекой,

Мать-Родина и Мать-Отчизна, Ей любовь необходима –
Мать – слово самое святое! Ни к чему такой покой.

Счастья ей Господь отмерит
Все матери своих детей с рожденья

И земную благодать,
Кормят и поят материнским молоком,

Кто в любовь свою не верит
Свое здоровье, разум и терпенье

Будет плакать и страдать.
Детишкам посвящают целиком.

Может в прошлом ошибалась –
Всю нежность, доброту и ласку

Пусть за то Господь простит, 
Они малышкам отдают,

Но с Любовью не порвалась
А на ночь им рассказывают сказки

Счастья тоненькая нить.
И песни колыбельные поют.

Я дарю любовь и ласку
В заботах Матерей их дети подрастают, Человеку одному,

Все больше беспокойства и хлопот. Вместе верим в эту сказку
Мать каждая волнуется, переживает, И живем не по уму.

Когда ее ребенок в первый класс идет.
Мы живем не по расчету,

Закончат дети школу – новые заботы, Не за баксы и рубли,
Необходимо в детских судьбах разобраться, Дарим ближнему заботу,

Учиться надо, а затем – работать, Красоту родной земли.
Чтоб знания и опыта набраться. Рады каждому рассвету,

Понимание свое –
Проходят годы -  дети вырастают,

Вам подарим песню эту,
И каждый – с разною судьбой своей,

Вы подхватите ее!
А Матери – по-прежнему переживают
Уже за взрослых сыновей и дочерей. Виктор Худаков

Когда фашисты на «Союз» напали,
Настала трудная пора для Матерей.

Отчизне для Победы отдавали
Своих мужей, сынов и дочерей.

И миллионы Матерей в тылу трудились, Многодетной матери
Чтобы бойцы сражались за Победу!

Многодетная мать, как тебя не понять, 
Такими Матерями Родина гордилась,

Все тревоги твои и волненья, 
Такого героизма Мир еще не ведал!

Ты растишь сыновей, ты растишь дочерей
Заботой Отчизна окружает Украине своей Суверенной. 
Своих любимых дочерей,

Но слышишь часто от соседей:
Медалями и орденами награждает

«Зачем рожаешь ты детей,
Всех многодетных Матерей.

На нищету их обрекая,
А если, к счастию, родятся внуки Сама не видишь светлых дней?»

И Матери вдруг Бабушками станут,
Но не слушала ты этих воплей

То Бабушек натруженные руки
Для детей делая все.

Заботиться о внуках не устанут!
И лишая себя земных благ,

Когда мы Маму провожаем в мир иной, Ты хранила всегда свой семейный очаг. 
То в этот горестный, печальный час

На твое крыло, как птенцы опирались,
Ей посылаем наш поклон земной,

Повзрослев разлетелись ,оставляя твой дом.
Благодарим за все, что сделала для нас.

Только в отпуск потом, словно птицы слетелись,
Всем Матерям – поклон земной Но упреков твоих они не слышали в нем.
За те страдания, что пережили,

Людмила Анненко
За Веру, за Надежду, за Любовь,

За Жизни, что вы людям подарили!

Вячеслав Вандышев

Всем Матерям поклон земной!
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Футбольный празник для всех!
работал во все дни Чемпионата 
Информационный центр Евро-2012 для 
людей с инвалидностью,  который 
предо ст авлял  информационные 
консультационные и ассистивные 
услуги для людей с инвалидностью. 
Служба «Инватакси» оказывала услуги 
харьковчанам и гостям города по 
сопровождению при посещении 
футбольных матчей на стадионе 
«Металлист» и фан-зоны на площади 
Свободы, осуществлялась встреча в 
аэропорту и на вокзалах и т.д.

Но кроме трех матчей харьковчане 
смогли посещать мероприятия на фан-
зоне на площади Свободы. Места для 
и н ва л и д о в - кол я с оч н и ко в  б ы л и  
расположены в самой удобной части – 
на VIP- трибуне, с которой с комфортом 
можно было получать наслаждение от 
футбольного праздника.Вот и закончился Чемпионат Европы проведении Евро-2012 (стадион 

по футболу. В Харькове Чемпионат «Металлист», фан-зона, аэропорт, 
Евро-2012 проходил под  девизом вокзалы, поликлиники, больницы Ульяна Франковская,
«Футбольный празник для всех!». гостиницы, кафе, магазины, рестораны ХГООИ «Креавита»
Харьковская городская общественная и т.д.). Вся информация о доступности 
организация инвалидов «Креавита» под б ы л а   р а з м е щ е н а  н а  с а й т е  
руководством Елены Шингаревой www.visit.kharkov.ua, которая помогла 
приложила немало усилий для этого и гостям и жителям города с физическими 
осуществила реализацию социального ограничениями получить полную 
п р о е кт а  в  р а м ка х  го р од с ко го  информацию о доступных заведениях 
с о ц и а л ь н о го  п р о е кт а  « Е д и н а я  города, причем создана и английская 
социальная сеть». Задолго до начала версия сайта для иностранных 
Ч е м п и о н ат а  б ы л  о су щ е с т вл е н  посетителей сайта.
мониторинг доступности объектов,  Для комфортного пребывания в 
которые были задействованы при нашем городе гостей  был создан и 

Управление труда и социальных вопросов Департамента труда и 
социальной политики Харьковского городского совета глубоко скорбит 
по поводу смерти нашей коллеги Зубковой Валентины 
Светлозаровны, которая около 6 лет проработала главным 
специалистом отдела местных социальных программ.

Коллектив управления 8 августа 2012 г. потерял коллегу по работе,  
достойного квалифицированного сотрудника, замечательную подругу 
и просто замечательного жизнерадостного человека. 

Валентина была профессионалом своего дела, с пониманием и 
большой человеческой добротой относилась к нуждающимся людям. 
Несколько лет она была секретарём комиссии по оказанию денежной 
помощи гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Через 
полгода она должна была закончить Харьковский региональный 
институт национальной академии государственного управления при 
Президенте Украины и стать магистром государственного управления.

Наша Валечка ушла из жизни в возрасте 39 лет. У неё остался 
несовершеннолетний сын.

Светлая память нашей Валечке. Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким, в связи с постигшей всех нас невосполнимой 
утратой.
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предложений на выполнение социального заказа «Единая социальная сеть» 2012 г. 
совместно с управлением труда и социальных вопросов а

 Харьковского городского совета. Тираж 1000 экземпляров.
Департамент  труда и социальной 

политики

©  Департамента 
 Харьковского городского совета. 

© Городская общественная организация «Творческое cодружесто «SENSUS»
© Материалы подготовлены Скибицким В.А., Мохнач О.Н.
© Логотип ЕСС Кравченко О.Н. 
© Дизайн, верстка Aisaid;  © Фото Скибицкий В.А., Сумятин Е.А.

Управление труда и социальных вопросов труда и социальной 
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В этом номере предоставлена информация о работе 37 организаций-партнёров «
социальных проектов 2012  г.

Единой социально сети» 2012 г. по реализации социальных заказов и 

Конкурс «Місто для всіх»
відвідування та обслуговування − маршрут громадського транс-
людей з фізичними обмеженнями. У порту;
конкурсі можуть приймати участь − п ішохідно-тротуарна зона  
заклади різних форм власності. (вулиця, проспект);

Конкурс проводиться за номіна- − рекреаційна зона (парк, сквер).
ціями:

Переможцям Конкурсу в кожній 
− адміністративні заклади; номінації надаватимуться сертифі-
− медичні заклади (лікарня, полік- кати, які підтверджують статус 

лініка, аптека); доступності даного закладу. Урочиста 
церемонія нагородження переможців − заклади готельного типу;З метою привернення уваги 
конкурсу відбудеться в м. Харкові у громади міста Харкова до проблеми − заклади громадського харчуван-
серпні 2012 року та буде широко забезпечення права на доступність ня (кафе, ресторани, бари);
висвітлюватися у засобах масової міської інфраструктури для людей з − заклади культури (театр, кіно- і н ф о рма ц і ї .  І н ф о рма ц і ю  п р о  фізичними обмеженнями, в місті театр, музей, бібліотека, тощо); переможців та номінантів конкурсу Харкові, під патронатом Харківського − організації (заклади) споживчого буде безкоштовно внесено до міського голови, проводиться конкурс 

ринку та послуг (банк, відділення путівнику з доступності «Доступний «Місто для всіх» серед закладів та 
зв'язку, магазин, торгівельний центр, Харків».установ громадського користування.
тощо); Детальна інформація про конкурс Протягом червня-липня 2012 року у − пункт пасажирських перевезень розташована на сайті:рамках конкурсу обиралися заклади, 
(аеропорт, вокзал);  www.visit.kharkov.ua.які є найбільш пристосованими до 

Шановні колеги! похилого віку (орієнтовний термін - Витрати на проїзд, проживання та 
остання декада вересня 2012 року); харчування учасників заходів Велика громадська рада з соціаль-

здійснюються за рахунок сторони, що них питань при Харківському џ Захист прав людей з фізичними 
відряджає.міському голові, громадська органі- обмеженнями (орієнтовний термін - 

зація «Інститут соціальної політики перша декада жовтня 2012 року). Осіб, які не можуть взяти очну 
регіону» за підтримки Харківської участь у круглих столах запрошуємо За підсумками кожного круглого 
міської ради та Харківського надсилати матеріали до  науково-столу буде видано тематичний випуск 
регіонального інституту державного практичного бюлетеню, в якому науково-практичного бюлетеню 
управління Національної академії будуть представлені інноваційні ідеї «Кращі практики в соціальній 
державного управління при Прези- та технології роботи з відповідними політиці».
дентові України проводять низку соціальними групами.
науково-практичних круглих столів Заявки на участь у науково-практи-
«Кращі практики в соціальній чному круглому столі «Реінтеграція 
політиці» бездомних осіб: кращі практики в 

Мета круглих столів: соціальній політиці» приймаються до 
15.08.2012 р. за адресою ispr@i.ua з − Обговорення сучасного стану 
приміткою в полі «Тема листа» - соціальної політики й шляхів 
Кращі практики.підвищення її ефективності.

Матеріали для опублікування − Обмін досвідом між вченими, 
надсилати за адресами:представниками органів влади й 

E-mail: ispr@i.ua з приміткою в полі громадських організацій України, 
Запрошуємо активістів недер- «Тема листа» - Кращі практики. Росії та інших країн.

жавних організацій, науковців, Поштова адреса: 61166, м. Харків, − Укріплення співробітництва між 
журналістів, представників органів вул. Авіаційна, 22 «Інститут соці-органами влади, недержавними 
публічної влади та працівників альної політики регіону»о р г а н і з а ц і я м и  т а  н ау ко в о ю  
соціальних закладів взяти участь у спільнотою. Додаткову інформацію можна 
даних заходах.

отримати за допомогою:Тематика круглих столів: 
Участь у круглих столах здійсню-

E-mail: ispr@i.ua,џ Реінтеграція бездомних осіб (21- ється тільки за попередньою реєст-
Тел. +38 067 717-82-27,22 серпня 2012 року); рацією. Організаційний внесок за 
+38 050 301-37-81џ Соціальний захист  людей участь - не передбачено.
Кулініч Олег Васильович

Кращі практики в соціальній політиці
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